
 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ 
ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ 

МЕМОРИАЛ ЗТР СССР 
В.И.АЛЕКСЕЕВА 

КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА    
СПОРТИВНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
ООО «ШКОЛА ИМ. В.И.АЛЕКСЕЕВА» 

 

10 февраля 2021 года, 

Зимний стадион, г. Санкт-Петербург, Манежная площадь, 2. 
 

День приезда 9 февраля 2021 года, день отъезда 11 февраля 2021 года. 

Соревнования проводятся в соответствии с: 

- Положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 

соревнованиях по легкой атлетике на 2021 год номер-код вида спорта: 0020001611Я; 

- Регламентами проведения всероссийских соревнований по легкой атлетике на 2021 год; 

- Правилам вида спорта «Легкая атлетика», утвержденными приказом Министерства спорта 

Российской Федерации № 839 от 16.10.2019 г. (далее- Правила); 

- Правилами World Athletics (Международной ассоциации легкоатлетических федераций); 

- Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 08.07.2020 г. №497 «О 

проведении спортивных мероприятий на территории Российской Федерации»; 

- Регламентом по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения 

COVID-19; 

- Настоящим регламентом соревнований. 
 

ВОЗРАСТ УЧАСТНИКОВ, КОМАНДНЫЙ И ЛИЧНЫЙ ЗАЧЕТЫ, УСЛОВИЯ 
ДОПУСКА 

 
Соревнования личные, участвуют спортсмены команд субъектов РФ (мужчины, женщины) по 

приглашению организаторов. 

К спортивным соревнованиям допускаются юниоры и юниорки (до 20 лет) (2002-2003 года 

рождения) при наличии необходимой спортивной квалификации (I разряд). 
 

ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ СОРЕВНОВАНИЙ (ГСК) 
 
Технический делегат ВФЛА 

 
Уйк Антон Гергардович, ССВК, г. Санкт-Петербург 

Главный судья Вязнер Борис Яковлевич, ССВК, г. Санкт-Петербург 

Главный секретарь Алексеева Ольга Кямильевна, ССВК, г. Санкт-Петербург 
 

РАБОТА МАНДАТНОЙ КОМИССИИ: 
 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, заявленные командами регионов, 

прошедшие медицинский осмотр и получившие разрешение врача. Подтверждение участия в 

соревнованиях необходимо представить организаторам до 18.00 по московскому времени 7 

февраля 2021 года. 

Комиссия по допуску участников для подтверждения присланных заранее заявок и 

предоставления необходимых документов по заявке, а также выдаче номеров участникам работает  9 

февраля с 16:00 до 18:00 часов в Зимнем стадионе, Манежная пл., 2. 

СПОРТСМЕНЫ, ТРЕНЕРЫ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ, ПРИБЫВШИЕ В САНКТ-

ПЕТЕРБУРГ ИЗ ДРУГИХ  РЕГИИОНОВ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ), ОБЯЗАНЫ НЕ ПОЗДНЕЕ, ЧЕМ ЗА 72 ЧАСА ДО КОМИССИИ ПО ДОПУСКУ 

ПРОЙТИ ТЕСТИРОВАНИЕ МЕТОДОМ ПЦР. 

Все, тренеры и представители, включенные в заявку команд, обязаны до начала 

соревнований пройти образовательные антидопинговые онлайн курсы на официальном сайте 

РУСАДА (http://www.rusada.ru/education/online-training/) и получить сертификат.  

Также обязательным условием допуска является предоставление в комиссию по допуску: 

- справки с отрицательным результатом ПЦР-теста команды и представителей на COVID-19 

(обязательно); 

- оригинала заявки команды субъекта РФ, установленного образца (обязательно) либо 

http://www.rusada.ru/education/online-training/)


- оригинала медицинской заявки (обязательно); 

- оригинала договора  о страховании на каждого участника (обязательно); 

- копии сертификата о прохождении антидопингового курса на спортсмена (по требованию); 

- копии сертификата о прохождении антидопингового курса на тренера(ов) заявленного 

спортсмена (по требованию); 

- оригинала полиса обязательного медицинского страхования (по требованию); 

- оригинала классификационной зачетной книжки спортсмена (по требованию); 

- оригинала паспорта (по требованию); 

Территориальная принадлежность спортсменов определяется в соответствии с Единой 

информационной системой ВФЛА и решением Комиссии по переходам. 
 

ПРЕДСТАРТОВАЯ ПОДГОТОВКА УЧАСТНИКОВ 
 

Официальная тренировка на соревновательной арене 9 февраля с 16:00 до 20:00.  

В день соревнований разминка проводится только на разминочной площадке между главной 

спортивной ареной и сектором для толкания ядра.  

 

СБОР И РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 
 

Сбор участников и регистрация участников проводится на разминочной площадке . При 

прохождении регистрации участник обязан продемонстрировать судье закрепленный соответствующим 
образом нагрудный номер. 

Регистрация в беговых и технических видах (кроме шеста) начинается за 40 минут и 

заканчивается за 20 минут до начала вида. Участники, опоздавшие на регистрацию, к соревнованиям 

не допускаются. Выход участников от места регистрации к местам соревнований в технических видах 

осуществляется под руководством старшего судьи/рефери  по виду, в беговых видах – под руководством 

помощника стартера. Уход участников с места соревнований без разрешения рефери запрещается. 

Для участников соревнований в прыжке с шестом регистрация проводится на месте проведения 

соревнований, начинается за 1 час и заканчивается за 20 минут до начала соревнований. Шесты на 

сектор выносятся до 14.30. 

Участники, не явившиеся на регистрацию, к соревнованиям не допускаются. 

Участникам предоставляются пробные попытки согласно Правилам вида спорта. 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

Соревнования в беге на 60м и 60 м с/б проходят в 2 круга. В финал бега на 60 м выходит 6 

спортсменов, показавшие в забегах лучшие результаты, в финал бега на 60 м с/б – 5 спортсменов, 

показавшие в забегах лучшие результаты. В остальных беговых видах проводятся финальные забеги.  

В случае равенства результатов в беговых видах при выходе в следующий круг, равенство 

разрешается следующим способом: 

1. Проверка результатов с точностью до 1/1000; 

2. Если после применения пункта 1 равенство сохраняется, то проводится жеребьевка.   

В прыжках и толкание ядра  проводятся  финальные соревнования. 
 

ЛИЧНЫЕ СНАРЯДЫ 
 

Спортсменам разрешается использовать личные снаряды, при условии, что эти снаряды 

утверждены Организационным комитетом. Личные снаряды (ядро) спортсмен обязан сдать на 

проверку в службу оборудования не позднее, чем за 2 часа до начала вида. Во время проведения 

соревнований не разрешается заменять снаряды. 
 

ПОРЯДОК ПОДЬЕМА ВЫСОТ 
 

В прыжке в высоту у женщин порядок подъёма высот – 165, 170, 175, 179, 182, 185, 188 и далее 

по 2 см. 

В прыжке в высоту у мужчин порядок подъёма высот – 195, 200, 205, 210, 215, 219, 222, 225, 

228 далее по 2 см. 

В прыжке с шестом у мужчин 475, 495, 515, 535, 545, 555 и далее по 5 см. 
 

 



ПРОТЕСТЫ И АПЕЛЛЯЦИИ 

 

Все протесты и апелляции подаются в соответствии с Правилами – Правило 8 (146).                                               

Устный протест делается представителем/ спортсменом сразу после объявления результата, 

вызвавшего протест. Письменная апелляция подается не позднее чем через 30 мин после 

официального объявления результата по данному виду. 

Официальным объявленным результатом является копия протокола, вывешенная на доске 

информации. 

Протесты и апелляции, касающиеся права спортсменов участвовать в соревнованиях или его 

принадлежность к той или иной команде, подаются в аналогичном порядке в апелляционное жюри. 
 

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ЖЮРИ 
 

Председатель Уйк Антон Гергардович, ССВК, г. Санкт-Петербург 

Член жюри  Зыков Сергей Дмитриевич, ССВК, г. Санкт-Петербург представитель субъекта выбранный в день комиссии по уску 

Член жюри  Куликов Владимир Яковлевич, ССВК, г. Санкт-Петербург 

   
 

НАГРАЖДЕНИЕ 
 

Победители и призеры в каждом виде программы награждаются призами, медалями и 

дипломами. 

При равенстве всех показателей, предусмотренных Правилами соревнований, в  вертикальных 

прыжках проводится перепрыжка за первое место. 

Участники технических видов, занявшие места с 1 по  3  под  руководством секретаря  вида, с 

заполненным информационным листом по награждению, а в беговых видах  самостоятельно, 

должны явиться в службу награждения, которая будет располагаться слева от центрального выхода 

на спортивную арену. 

Награждение всех победителей и призеров проводится по графику. 
    Участники, не явившиеся на награждение, лишаются завоеванных наград, показанные результаты 

аннулируются. 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

Врач соревнований находится у центрального выхода на арену. 

 

СОВЕЩАНИЕ ГСК С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ КОМАНД 
 

Техническое совещание ГСК с официальными представителями команд состоится 9 

февраля в 17:00 на Зимнем стадионе 
 

СОВЕЩАНИЕ СУДЕЙСКОЙ КОЛЛЕГИИ 
 

Совещание членов ГСК с судейской коллегией соревнований состоится 9 февраля в 18:00 на 

Зимнем стадионе. 

  

ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ 


